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Аннотация. В статье проведён анализ изменений материального положения семей с детьми, произошедших под влиянием распространения COVID‑19 и введения с 2021 г. новых критериев нуждаемости при назначении ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Исследование основано на репрезентативных по РФ данных мониторинговых телефонных опросов,
проведённых РАНХиГС в октябре и декабре 2020 г., феврале, мае, октябре и декабре 2021 года.
Объёмы выборок составляют от 1606 до 2015 человек. Результаты исследования показали,
что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на материальное положение семей
с детьми. После введения дополнительных критериев нуждаемости при назначении выплат
на детей от 3 до 7 лет в 2021 г. менее половины малоимущих семей с детьми такого возраста
получают выплаты. Охват выплатами наиболее значительно снизился среди семей, имеющих в своём составе безработных — в 2 раза. Среди получателей указанных выплат в 2,3 раза
снизилась доля семей, имеющих в своём составе работающих не по найму. В результате повышения размера выплат доля семей с детьми 3–7 лет, вышедших из бедности, увеличилась
более чем в 2 раза, однако более 60% получателей продолжает оставаться монетарно бедными. Это указывает на важность совершенствования критериев нуждаемости и порядка
определения размеров выплат при назначении социальной поддержки.
Ключевые слова: семьи с детьми, материальное положение, бедность, социальная поддержка, социальные пособия, критерии нуждаемости, COVID‑19.

© Гришина Е. Е., Цацура Е. А., 2022.

УРОВЕНЬ, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

55

Elena Е. Grishina, Elena А. Tsatsura
Введение
Изучению материального положения
и поддержки семей с детьми в период рас‑
пространения пандемии коронавируса
посвящено значительное число работ как
в России, так и в зарубежных странах [1–
4]. Семьи с детьми в России длительное
время испытывают повышенные риски
бедности [5; 6], и именно поэтому государ‑
ство уделяет особое внимание мерам под‑
держки данной группы. В период распро‑
странения COVID‑19 рост безработицы
и введение противоэпидемических огра‑
ничений привели к снижению доходов на‑
селения и инициировали введение ком‑
плекса мер, направленных на поддержку
населения, и, в первую очередь, на семьи
с детьми [1; 7; 8].
Российское государство последователь‑
но усиливало адресность мер социальной
поддержки, чтобы сконцентрировать сред‑
ства социальных выплат на наиболее ну‑
ждающихся домохозяйствах [9; 10] и опти‑
мизировать расходы [11]. В частности, был
введён ряд весомых по размеру ежемесяч‑
ных пособий, направленных на поддержку
нуждающихся семей с детьми. Так, с 2013 г.
была введена ежемесячная денежная вы‑
плата малообеспеченным семьям при ро‑
ждении третьего или последующих детей.
Данная выплата предоставляется в раз‑
мере прожиточного минимума на ребёнка
до достижения ребёнком возраста трёх лет.
С 2018 г. малообеспеченные 1 семьи могут
получить ежемесячные выплаты на пер‑
вого и второго ребёнка до достижения им
возраста трёх лет в размере величины про‑
житочного минимума на ребёнка. С июня
2020 г. были введены ежемесячные выпла‑
ты для малоимущих семей с детьми от 3 до
7 лет, а с июля 2021 г. — ежемесячные вы‑
платы для малоимущих неполных семей
с детьми от 8 до 17 лет.
В России пока редко при определении
нуждаемости в социальной поддержке
Здесь и далее: под малообеспеченными семьями понимаются семьи со среднедушевым денежным доходом ниже
двукратной величины прожиточного минимума, а под
малоимущими семьями — семьи со среднедушевым денежным доходом ниже величины прожиточного минимума.
1
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учитываются не только доходы, но и иму‑
щество. Впервые на федеральном уровне
учёт имущества был введён в 2021 г. при
определении права на получение ежеме‑
сячных выплат для малоимущих семей
с детьми от 3 до 7 лет. В других странах
такая практика распространена как при
предоставлении адресных пособий семь‑
ям с детьми 2, так и при предоставлении
пособий для малообеспеченных [12], и ис‑
пользуется, например, на Кипре, в Ита‑
лии, Нидерландах, Португалии, Болгарии,
Хорватии, Армении, Боснии и Герцегови‑
не. Так, на Кипре при определении пра‑
ва на детское пособие учитывается стои‑
мость движимого и недвижимого иму‑
щества, в том числе проданного в тече‑
ние последних 24 месяцев до обращения
за пособием. Общая стоимость имуще‑
ства не должна превышать 1200 тыс. евро.
В Португалии право на получение детско‑
го пособия имеют семьи, размер движи‑
мого имущества которых не превышает
порог в 240 значений индекса социальной
защиты 3 — 105314 евро. Право на дополни‑
тельную выплату имеют домохозяйства
в случае отсутствия имущества стоимо‑
стью выше определённого порога (149819
евро для супругов) за исключением жилья
и машины. В Боснии и Герцеговине для
получения детского пособия стоимость
движимого имущества семьи не должна
быть больше 13 минимальных заработ‑
ных плат.
Учёт имущества при определении ну‑
ждаемости в получении пособия малоиму‑
щим семьям в размере гарантированного
минимального дохода происходит по-раз‑
ному. В отдельных странах, предполага‑
ется, что если помощь оказывается на по‑
стоянной основе, то может потребоваться
продажа активов семьи в случае, если в ре‑
зультате этой продажи семья получит воз‑
2
Mutual Information System on Social Protection. European
Commission: [сайт]. — URL: https://www.missoc.org/missocdatabase/comparative-tables/; Mutual Information System
on Social Protection of the Council of Europe. Council of
Europe: [сайт]. — URL: http://www.missceo.coe.int/ (дата
обращения: 13.12.2021).
3
Индекс социальной защиты был введён вместо прожиточного минимума для целей определения права на меры
социальной поддержки

STANDARDS, QUALITY AND CONDITIONS OF LIFE

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 25. № 1. 2022

можность обеспечить свои расходы (напри‑
мер, в Словакии, Словении, Хорватии, Шве‑
ции). В других странах продажа имущества
не предполагается. Как правило, при учё‑
те имущества у семьи заявителя не дол‑
жно быть собственного имущества стоимо‑
стью свыше какой-то определённой уста‑
новленной суммы. При этом обычно стои‑
мость жилья, в котором проживает заяви‑
тель, не учитывается. Однако отдельные
страны (например, Болгария, Португалия,
Германия и Кипр) учитывают стоимость ос‑
новного жилья в случае, если оно превы‑
шает установленную стоимость или пло‑
щадь. Стоимость имущества обычно опре‑
деляется в соответствии с рыночной стои‑
мостью. Также может отдельно ограничи‑
ваться стоимость транспортных средств,
используемых семьей. Например, транс‑
портное средство дешевле определённой
устанавливаемой суммы может не учиты‑
ваться при оценке нуждаемости, а дороже — 
учитываться в общей денежной оценке ре‑
сурсной обеспеченности семьи. Кроме того,
в отдельных странах (например, в Австрии,
Болгарии, Венгрии, Италии, Хорватии) де‑
лаются исключения и не учитываются
транспортные средства у семей, имеющих
в своём составе инвалидов, лиц с ограни‑
ченными возможностями здоровья, семей,
проживающих в удалённых районах с не‑
развитой инфраструктурой, или исполь‑
зующих транспортное средство для своей
профессиональной деятельности. В неко‑
торых странах при оценке имущества при‑
нимается во внимание возраст автомобиля,
а также его мощность (Словения, Италия).
Введение дополнительных имуще‑
ственных критериев при оценке нуждае‑
мости семей с детьми в получении соци‑
альных выплат обусловлено желанием
властей повысить направленность соци‑
альной помощи на наименее обеспечен‑
ные слои населения в условиях неполного
учёта доходов заявителей по причине ши‑
рокой распространённости неформальной
занятости и скрытой оплаты труда, а так‑
же при росте востребованности социаль‑
ной поддержки. Рост социальных расхо‑
дов государства делает актуальным зада‑
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чу усиления адресности мер социальной
поддержки с целью повышения эффектив‑
ности расходования бюджетных средств
и направления помощи наиболее нужда‑
ющимся [13, с. 75–82]. В этой связи пред‑
ставляется актуальным провести анализ
изменений материального положения се‑
мей с детьми от 3 до 7 лет и охвата их со‑
циальной поддержкой, произошедших
под влиянием распространения COVID‑19
и введения с 2021 г. новых критериев ну‑
ждаемости при назначении ежемесячных
выплат на детей от 3 до 7 лет 4, предполага‑
ющих учёт имущества и трудового потен‑
циала членов семьи.
Методология и результаты
исследования
В данном исследовании проведён ана‑
лиз материального положения семей
с детьми от 3 до 7 лет и охвата данной ка‑
тегории семей социальной поддержкой
в течение 2020–2021 годов. Исследование
основано на репрезентативных по РФ дан‑
ных мониторинговых телефонных опро‑
сов населения, проведённых РАНХиГС
(табл. 1). Опросы проводились по всем ре‑
гионам России. Опрашивались граждане
страны в возрасте 18 лет и старше. Выбор‑
ка телефонных номеров формировалась
посредством случайного генерирования.
Квоты на страты распределялись в соот‑
ветствии с данными Росстата.
Данные опросов показывают суще‑
ственное ухудшение материального по‑
ложения семей с детьми в результате рас‑
пространения COVID‑19. Так, об ухудше‑
нии материального положения своей се‑
мьи в 2020 г. сообщили 51% респондентов
с детьми, а в 2021 г. — 48% (рис. 1). Среди
семей с детьми доля ощутивших ухуд‑
шение своего материального положения
в 2021 г. была выше, чем среди семей, не
имеющих детей: 48% против 43%.
4
Ежемесячные выплаты, предоставляемые в соответствии
с Указом Президента России от 20.03.2020 № 199
«О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» // КонсультантПлюс: [сайт]. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348134/
(дата обращения: 29.01.2022).
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Таблица 1

Характеристики опросов

Наименование волны
COVID CATI‑3
COVID CATI‑4
COVID CATI‑5
COVID CATI‑6
COVID CATI‑7
COVID CATI‑8
Источник: составлено авторами.

Survey characteristics
Месяц и год проведения
октябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
февраль 2021 г.
май 2021 г.
октябрь 2021 г.
декабрь 2021 г.

Table 1
Количество респондентов
1606
1620
1627
1606
1617
2015

Рис. 1. Доля домохозяйств (д/х), сообщивших об ухудшении
своего материального положения за последний год, %
Fig. 1. The share of households reported worsening of their
financial situation during the past year, %
Источник: рассчитано авторами на данных опросов COVID CATI‑4, COVID CATI‑8.

В 2021 г. несколько чаще говорили об
ухудшении материального положения
семьи с детьми от 3 до 7 лет (51%) и не‑
полные семьи с детьми (54%). В связи со
сложным материальным положением, об‑
условленным эпидемией коронавируса,
48% семей с детьми от 3 до 7 лет пытались
оформить в 2020 г. какие-либо пособия
и социальные выплаты. Среди семей, пы‑
тавшихся оформить социальные пособия,
26% столкнулись, по их словам, с различ‑
ными трудностями. Среди проблем, ко‑
торые отмечали опрошенные, были про‑
блемы, связанные с плохой работой сайта
для оформления выплат, наличие огра‑
ничений в режиме работы социальных
служб, ответственных за назначение по‑

58

собий, а также длительность и сложность
процедур оформления пособий.
Одной из важнейших мер, направ‑
ленных на улучшения материально‑
го положения семей стало установле‑
ние с января 2020 г. ежемесячной денеж‑
ной выплаты на ребёнка в возрасте от 3
до 7 лет семьям, размер среднедушево‑
го дохода которых не превышал вели‑
чину прожиточного минимума, в соот‑
ветствии с Указом Президента России от
20.03.2020 № 199 «О дополнительных ме‑
рах государственной поддержки семей,
имеющих детей». Выплата начала пре‑
доставляться с июня 2020 г. в размере
половины регионального прожиточного
минимума на детей.
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Рис. 2. Доля семей с детьми 3–7 лет, получающих
ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, %
Fig. 2. The share of families with children aged 3–7, receiving social benefits for children aged 3–7, %
Источник: рассчитано авторами на данных опросов COVID CATI‑3, COVID CATI‑4, COVID CATI‑5,
COVID CATI‑6, COVID CATI‑7, COVID CATI‑8.

Доля семей с детьми от 3 до 7 лет, охва‑
ченных ежемесячными выплатами на де‑
тей от 3 до 7 лет из малоимущих семей,
увеличилась в 2 раза в период с октября
2020 г. по май 2021 г. (с 19% до 36%) (рис. 2).
Однако с апреля 2021 г. в соответствии
с Указом Президента России5 и Постанов‑
лением Правительства России 6 правила
назначения и установления размера еже‑
месячных выплат на детей от 3 до 7 лет из‑
менились. В частности, помимо учёта до‑
ходов семьи стали учитываться отдель‑
ные характеристики имущества семьи:
например, число объектов недвижимости
в собственности, площадь жилья и земли
в собственности, год выпуска и мощность
автотранспортных средств. Кроме того,
было введено «правило ненулевого дохо‑
да», предполагающее наличие официаль‑
ного трудового дохода у взрослых членов
семьи. При этом отсутствие доходов дол‑
жно быть обосновано объективными при‑
Указ Президента России от 10.03.2021 № 140 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента России от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
// КонсультантПлюс: [сайт]. — URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_378856/ (дата обращения:
29.01.2022).
6
Постановление Правительства России от 31.03.2020
№ 384 (ред. от 11.09.2021) «Об утверждении основных
требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3
до 7 лет включительно, примерного перечня документов
(сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о её
назначении» // КонсультантПлюс: [сайт]. — URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349389/ (дата
обращения: 29.01.2022).
5

чинами: например, очное обучение для
лиц моложе 23 лет, уход за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет и другие
причины.
Новые правила предполагают, если
среднедушевой доход семьи, рассчитан‑
ный с учётом ежемесячной выплаты в раз‑
мере половины прожиточного минимума
на ребёнка, не превышает величину про‑
житочного минимума, то ежемесячная
выплата назначается в размере 75% вели‑
чины прожиточного минимума на ребён‑
ка. А если размер среднедушевого дохода
семьи, рассчитанный с учётом ежемесяч‑
ной выплаты в размере 75% величины про‑
житочного минимума на ребёнка, не пре‑
вышает величину прожиточного миниму‑
ма, то ежемесячная выплата назначается
в размере 100% величины прожиточного
минимума на ребёнка. Пересчёт разме‑
ра ежемесячной выплаты в соответствии
с новыми размерами происходит при пе‑
ререгистрации через год после назначе‑
ния выплаты. Под влиянием введения но‑
вых критериев нуждаемости при назначе‑
нии ежемесячных выплат на детей от 3 до
7 лет доля семей с такими детьми, полу‑
чающих выплаты, сократилась в 1,5 раза:
с 36% в мае до 23% в декабре 2021 года.
Охват выплатами наиболее значительно
снизился среди семей, имеющих в своем
составе безработных: в 2,0 раза (с 50% до
26%). В то же время среди многодетных
семей доля получателей выплат на детей
от 3 до 7 лет практически не изменилась
и составила 48%. Среди семей, получаю‑
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щих ежемесячные выплаты на детей от 3
до 7 лет, в 2,3 раза снизилась доля семей,
имеющих в своём составе лиц, работаю‑
щих не по найму (c 16% в октябре 2020 г. до
7% в декабре 2021 г.).
Среди бедных семей чуть более трети
было охвачено ежемесячными выплатами
на детей от 3 до 7 лет в октябре 2020 года.
К маю 2021 г. доля охваченных рассматри‑
ваемыми выплатами среди малоимущих
семей с детьми от 3 до 7 лет уже составляла
60%. Однако после введения новых крите‑
риев нуждаемости указанная доля сокра‑
тилась, и в декабре 2021 г. 44% малоиму‑
щих семей с детьми от 3 до 7 лет являлись
получателями данных выплат. В то же
время повышение размера ежемесячной
выплаты на детей от 3 до 7 лет улучшило
материальное положение её получателей:
если в октябре 2020 г. в результате полу‑
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чения данной выплаты из бедности7 мог‑
ли выйти 15% семей, то в декабре 2021 г. —
36%. Однако доля получателей, продолжа‑
ющих быть малоимущими, остаётся высо‑
кой и превышает 60%.
В целом 41% семей с детьми от 3 до 7 лет
являлись в декабре 2021 г. получателями
каких-либо социальных выплат (рис. 3).
При этом охват семей с детьми от 3 до
7 лет различными выплатами снизился
в период с мая по декабрь 2021 г. с 53% до
41%. Кроме того, доля семей с детьми от 3
до 7 лет, которым денег хватало только на
еду или не хватало даже на неё, практиче‑
ски не изменилась в период с февраля по
декабрь 2021 г.: в феврале она составляла
30%, в декабре 2021 г. — 29%.
Здесь и далее: домохозяйства, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, рассматриваются как домохозяйства, находящиеся в бедности.
7

Рис. 3. Доля домохозяйств с детьми 3–7 лет, получающих
какие-либо социальные выплаты, %
Fig. 3. The share of households with children aged 3–7, receiving social benefits, %
Источник: рассчитано авторами на данных опросов COVID CATI‑4, COVID CATI‑5, COVID
CATI‑6, COVID CATI‑7, COVID CATI‑8.

Заключение
Проведённый анализ показал, что пан‑
демия коронавируса оказала негативное
влияние на материальное положение се‑
мей с детьми. Новые меры поддержки, ко‑
торые были введены в 2020 г., оказались
своевременным решением. Однако, после
введения дополнительных критериев ну‑
ждаемости при назначении выплат на де‑
тей от 3 до 7 лет в 2021 г. менее половины
малоимущих семей с детьми такого воз‑
раста получали выплаты, и существенная
часть получателей продолжала оставаться
в бедности. А доля семей с детьми от 3 до
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7 лет, финансовое положение которых по‑
зволяет покупать только продукты пита‑
ния, в 2021 г. практически не изменилась
и составила более 25%. Это указывает на
важность совершенствования критериев
нуждаемости и порядка определения раз‑
меров выплат при назначении социаль‑
ной поддержки. В частности, зарубежный
опыт показывает, что при оценке имуще‑
ственной обеспеченности семьи важно
учитывать рыночную стоимость имуще‑
ства, а не отдельные характеристики иму‑
щества. Если в составе малоимущей семьи
с детьми есть длительные безработные,
желающие работать, но не имеющие воз‑
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можности трудоустроиться на территории
проживания, важно не отказывать в под‑
держке такой семье и дать ей возможность
получать ежемесячные выплаты на детей
от 3 до 7 лет. Кроме того, согласно данным
Росстата 8, дефицит денежных доходов
в расчёте на одно домашнее хозяйство со‑
8
Социально-экономические индикаторы бедности
в 2013–2020 гг.: Стат.сб. / Росстат. — Mосква, 2021. — 109 c.

ставляет в среднем по России 120% от ве‑
личины прожиточного минимума, а в не‑
которых регионах превышает 150% от ве‑
личины прожиточного минимума. В связи
с этим целесообразно увеличить макси‑
мальный размер ежемесячной выплаты на
детей от 3 до 7 лет по крайней мере до по‑
луторной величины прожиточного мини‑
мума на ребёнка для того, чтобы больше
семей с детьми могли выйти из бедности.
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Grishina Е.Е, Tsatsura Е. А. Families with children aged 3–7 during COVID‑19: estimate of financial
situation and benefit coverage. Narodonaselenie [Population]. 2022. Vol. 25. No. 1. P. 55-64. DOI:
10.19181/population.2022.25.1.5. (in Russ.)
Abstract. The paper analyzes the changes in the financial situation of families with children during
the pandemic of COVID‑19 and the introduction of new eligibility criteria for monthly payments
to children aged from 3 to 7 years. The study is based on data from telephone monitoring surveys,
representative for the Russian Federation, conducted by RANEPA in October and December 2020,
February, May, October, and December 2021. The sample sizes range from 1606 to 2015 people.
The results of the study show that the coronavirus epidemic has a negative impact on the financial
situation of families with children. The share of poor families receiving social benefits to children
aged 3 to 7 years has decreased following the introduction of additional eligibility criteria in
2021. Less than half of poor families with children of this age receive these payments. The benefit
coverage decreased significantly among the families with unemployed people — by 2 times. The share
of families with self-employed workers, receiving such benefits, has decreased by 2.3 times. As a
result of the benefit increase, the share of families with children aged 3–7 years lifted out of poverty
has grown by more than two times, but more than 60% of recipients remain monetary poor. This
indicates that improvement of eligibility criteria and procedure for determining the level of social
benefits are very important.
Keywords: families with children, financial situation, poverty, social benefits, social assistance,
eligibility criteria, COVID‑19.
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